РУБРИКА
Золотая жила в борту горной выработки (гор. 475 м)

НА ЮГ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
СКОРО ВЕРНЕТСЯ
БЫЛАЯ СЛАВА РАЙОНА

УДАЧЛИВОЙ
ЗОЛОТОДОБЫЧИ
В СИБИРИ
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В ЭТОМ УВЕРЕНЫ ГЕОЛОГИ, ГОРНЯКИ,
ТЕХНОЛОГИ, ПРОЕКТИРОВЩИКИ И ЭКОНОМИСТЫ
КОНСОРЦИУМА «ГЕО-СИСТЕМА».
О ТОМ, ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ КОМПАНИИ,
ВХОДЯЩИЕ В КОНСОРЦИУМ, ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ
ФАКТАХ ВРЕМЕН АКТИВНОЙ ДОБЫЧИ ЗОЛОТА
НА ОЛЬХОВСКОМ И ДРУГИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
ЮГА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, О СОСТОЯНИИ
ДЕЛ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛЫСОГОРСКОГО
РУДНИКА, А ТАКЖЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ
РАЗВИТИЯ МАСШТАБНЫХ ДОБЫЧНЫХ РАБОТ
НА КОНСТАНТИНОВСКОМ, ДИСТЛЕРОВСКОМ,
ЛЫСОГОРСКОМ И ДРУГИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ,
ВХОДЯЩИХ В АРТЕМОВСКИЙ ЗОЛОТОРУДНЫЙ
КЛАСТЕР, РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ
«ГЛОБУС» ПРЕЗИДЕНТ КОНСОРЦИУМА
«ГЕО-СИСТЕМА» ВАДИМ ФЕДОРОВИЧ НИКОЛАЙЧУК.

ВАДИМ ФЕДОРОВИЧ НИКОЛАЙЧУК,
президент АО «Гео-Система»

— Настоящий номер журнала
«Глобус» посвящен обогатительной промышленности. Какая роль
в компаниях консорциума «ГеоСистема» уделяется технологическим вопросам?
— От технологии переработки
минерального сырья во многом
зависит рентабельность любого
горного проекта. В нашей практической деятельности основное время уходит на решение комплекса
финансовых, производственных,
организационных проблем, тем не
менее мы всегда находим время
следить за публикациями о научных исследованиях и внедрении
новых технологических методик,
о новом технологическом оборудовании и новых реагентах. Надеемся, что опубликованные в журнале
«Глобус» материалы по этой тематике окажутся нам полезными.
За 27-летний период деятельности в горнорудной отрасли России
компаниями консорциума «ГеоСистема» особое внимание уделялось внедрению инновационных
ГЛОБУС № 3 (57) август 2019
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Красноярский
край
Российская Федерация

Региональные дороги — автомобильная и железная —
и промплощадка Лысогорского рудника на заднем плане

Красноярск
Курагинский
район

металлургических заводов предприятий цветной
металлургии с помощью прокалки руд с хлоридом
аммония при относительно невысокой температуре
(до 600 °C), проведенные на рудах и концентратах
Лысогорского золоторудного месторождения в Красноярском крае;
— внедрение технологии кучного биовыщелачивания марганца с применением специальной биомассы
для руд Сейбинского месторождения марганца в Красноярском крае;
— внедрение флотационной схемы переработки
руды с применением специальных флокулянтов и цианированием флотоконцентрата для руд Лысогорского
золоторудного месторождения.
Имеются запатентованные технологические разработки специалистов нашего консорциума:
— способ подземного выщелачивания благородных
металлов из руд (патент 2095443);
— экологически чистый способ подземного выщелачивания россыпных месторождений золота (патент 2098619);
— способ извлечения марганца из руд (патент 2095454);
— способ обеднения медьсодержащих шлаков (патент 2105068);

Лысогорское

Красноярск

Строительство подъездной дороги к руднику

100 км

Расположение Лысогорского месторождения
г. Лысая

технологий обогащения руд осваиваемых месторождений. Первой из компаний, на базе которой впоследствии и был образован консорциум «Гео-Система»,
является ОАО «Дирекция межправительственной инновационной рудной программы» (ДМИРП), которое
было учреждено в 1992 году во исполнение межправительственного соглашения № 17 от 02.04.92 «О сотрудничестве по освоению рудных залежей и отходов горнометаллургического производства с применением новых
Лысогорское месторождение

Курагинский район, Красноярский край

Штольня 54

Линия электропередач

Штольня 53

ОБОЗНАЧЕНИЯ
Граница лицензионной
площади

Штольня 52

Расположение рудных тел, устьев штолен и элементы
инфраструктуры

Лицензионная площадь (космоснимок)
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технологий». Можно перечислить наиболее прорывные
инновационные проекты в области внедрения новых
технологий переработки минерального сырья, выполненные компаниями консорциума «Гео-Система»:
— внедрение технологии подземного выщелачивания золота на Гагаринском золоторудном месторождении на Урале;

Подъездная дорога к руднику

— испытания технологии магнитно-флокуляционной концентрации золота на наклонных осадительных
поверхностях, проведенные на отвальных продуктах
Кудеинского россыпного месторождения в Читинской
области;
— разработка технологии производства высокоглиноземного сырья в виде силумина и кианитового концентрата, выполненная на минеральном сырье Хизоваарского месторождения кианитов в Карелии;
— исследования по сублимационной технологии
обогащения золотосодержащих пиритных огарков

Дорога на участок проведения ГРР, март 2019
ГЛОБУС № 3 (57) август 2019
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Руда Лысогорского
месторождения в керне

Геологоразведочная сеть на Лысогорском месторождении

— способ разделения латунных шлаков (патент 2104797);
— способ разделения медных шлаков (патенты 2104795 и 2104796);
— способ выделения меди из шлаков, получаемых
при выплавке лигатуры «медь-марганец» в индукционных печах (патент 2104794);
— способ очистки сточных вод металлургического
производства (патент 2095444);
— способ извлечения благородных металлов из руд
(патент 2095454).

Геологоразведочные работы, 2010 год

Геологоразведочные работы, 2016 год
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— Расскажите, пожалуйста, об истории консорциума «Гео-Система».
— АО «Гео-Система» создано в 2006 году для продолжения инвестиционной деятельности в горном бизнесе, начатой в 1992 году Дирекцией МИРП, о которой
было упомянуто при ответе на предыдущий вопрос.
Сегодня АО «Гео-Система» осуществляет управление

Геологоразведочные работы, 2019 год
ГЛОБУС № 3 (57) август 2019
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в 1993 году, и в 2005 году месторождение было полностью отработано;
3) россыпное месторождение золота в бассейне
реки Копь в Каратузском районе Красноярского края
было приобретено в 1999 году, проведены разведочные
и проектные работы, начата опытная добыча. В связи
с низкой рентабельностью объекта в 2005 году лицензия была сдана в Красноярскнедра;
4) Асачинское месторождение золота на Камчатке. Было приобретено через английскую компанию
«Транс Сибириан Голд» в 2001 году на дочернее предприятие ЗАО «Тревожное зарево», в 2003 году акции компании были размещены на Лондонской бирже. С 2004 года наша компания вышла из капитала
и управления проектом. В 2011 году месторождение
было введено в эксплуатацию, и сегодня работа рудБогатый участок руды в керне

Рудное тело 27 на границе коренных пород

Руда Лысогорского месторождения

группой горнорудных и консалтинговых компаний,
включающей: АО «Артемовский рудник» (является компанией — недропользователем Лысогорского месторождения), ООО «Гео-Проект» (осуществляет консалтинговые услуги горно-геологического направления),
АО «Земельный альянс» (занимается развитием проектов землепользования), некоторая активность сохранилась у АО «Дирекция межправительственной инновационной рудной программы», АО «Майнэкс ресорсес»
и ООО «Саянский рудник».
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Ввод в эксплуатацию Лысогорского
рудника является первым этапом
создания золоторудного кластера
на юге Красноярского края

Компании консорциума имеют значительный
опыт управления проектами, в которые привлечены
инвестиции на разведку, оценку и освоение месторождений, а также в разработку и внедрение инновационных технологий в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. Научно-технический
и производственный потенциал группы компаний
консорциума, действующей в Красноярском крае, Карелии, Забайкалье и других регионах России, позволяет эффективно решать вопросы обеспечения материальными ресурсами предприятий этих регионов,
привлечения инвестиций (в том числе иностранных)
в экономику территорий, реализации их экономических и социальных программ.
За 27-летний период своей деятельности компании
консорциума приобрели солидный опыт по управлению
инвестициями, привлекаемыми в разведку, оценку
и освоение месторождений полезных ископаемых,
преимущественно золота, а также в разработку и внедрение инновационных технологий в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. Постараюсь назвать все месторождения, которые начиная
с августа 1992 года осваивались и осваиваются компаниями, на базе которых создан и развивает свою деятельность консорциум «Гео-Система»:
1) Гагарское месторождение золота в Свердловской
области. В 1994 году был введен в эксплуатацию участок подземного выщелачивания золота;
2) Кудеинское месторождение россыпного золота
в Забайкальском крае. Работы по освоению начались

Портал штольни № 52

Устье вентиляционного уклона

Самородное золото, выделенное в результате
минералогических исследований технологических продуктов
(гравитационных концентратов)

ника продолжается с производительностью более одной тонны золота в год;
5) Родниковое месторождение золота на Камчатке.
Было приобретено в 2001 году через английскую компанию «Транс Сибириан Голд» на ее дочернее предприятие ЗАО «Тревожное зарево», в 2003 году акции
компании были размещены на Лондонской бирже.
В 2004 году наша компания вышла из капитала и управления проектом. В результате разведочных работ
в 2012 году на государственный баланс были поставлены запасы промышленных категорий в объеме более
30 т золота. В 2014 году лицензия была отозвана в связи
с истечением сроков. 28.03.2019 путем участия в аукционе лицензия на право пользования недрами на Родниковом месторождении была получена вновь;
6) Ведугинское месторождение золота в Красноярском крае (Северо-Енисейский район). Было приобретено через английскую компанию «Транс Сибириан
Голд» в 2001 году, в 2003 году акции компании были
размещены на Лондонской бирже, в 2005 году месторождение было продано английской компании «АнглоГолдАшанти». Наша компания в 2004 году вышла из капитала и управления проектом;
7) Порожистое месторождение золота на Камчатке
было приобретено на конкурсе в 2004 году. Проведены

Штольня № 52
ГЛОБУС № 3 (57) август 2019
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Портал штольни № 53

Сопряжение горных выработок (гор. 475 м)

геологоразведочные работы, и в связи с неподтверждением запасов лицензия была сдана в Роснедра;
8) Карымшинское месторождение золота на Камчатке
было приобретено на аукционе в 2005 году, и после оценки геологического потенциала и инвестиционных возможностей компании лицензия была сдана в Роснедра;
9) Озерновское месторождение золота на Камчатке было приобретено на аукционе в 2005 году, начаты
разведочные работы, подготовлено ТЭО инвестиций,
проведено частное размещение акций и привлечено
на освоение месторождения 25 млн долларов. В связи с большим объемом геологоразведочных работ,
высокой капиталоемкостью объекта и дефицитом
инвестиционных ресурсов в 2009 году компания была
продана. Новые собственники продолжают работы
по освоению и в 2018 году ввели месторождение в эксплуатацию;
10) в 2006 году компанией «Гранит» были получены лицензии на семь месторождений строительных
материалов в Карелии. Благодаря успешной инвестиционной деятельности специалистов ООО «Гранит»
уже с 2008 года на Медвежьегорском карьере начал
производиться товарный щебень. В связи с дефицитом
инвестиционных ресурсов проект освоения месторождений строительного камня был продан;
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11) Хизоваарское месторождение кианитов в Карелии было
приобретено компанией «Кианит»
в 2006 году, до настоящего времени
осуществляется поиск потребителя
высокоглиноземного сырья в виде
получаемого силумина и кианитового концентрата;
12) Сейбинское месторождение золота в Красноярском крае
было приобретено на аукционе
в 2007 году, проведены геологоразведочные, проектные работы,
начато строительство рудника
и добыча руды. В связи с дефицитом инвестиционных ресурсов компания-недропользователь
АО «Константиновский рудник»
была продана в 2018 году;
13)
Кутурчинская
золоторудная площадь в Красноярском крае была приобретена
в 2007 году. Проведен комплекс геологоразведочных работ и технологическое изучение руд. В связи
с дефицитом инвестиционных ресурсов компаниянедропользователь ООО «Манская горная компания»
была продана в 2018 году;
14) Лысогорское месторождение рудного золота
в Красноярском крае было приобретено на аукционе в 2008 году. Были проведены геологоразведочные,

Освоение запасов с переработкой
руды на модуле гравитационного
обогащения Лысогорского рудника
позволит быстро выйти на производство золота и получение дохода

Проходческий забой штр. 10 (гор. 650 м)

проектные работы, начато строительство рудника.
В результате геологоразведочных работ обеспечен
прирост запасов до 10 т золота и подготовлен новый
отчет с подсчетом запасов, который в настоящее время проходит государственную экспертизу. Продолжаются геологоразведочные работы на месторождении
и строительство рудника. В 2020 году компаниейнедропользователем АО «Артемовский рудник» запланирован ввод рудника в эксплуатацию с производительностью до одной тонны золота в год;
15) Сейбинское месторождение марганца в Красноярском крае было приобретено на аукционе
в 2009 году. Проведен комплекс геологоразведочных работ и технологическое изучение руд. В связи
с дефицитом инвестиционных ресурсов компаниянедропользователь ООО «Георгиевский рудник»
была продана в 2015 году;
16) месторождение россыпного золота Додыхта
в Иркутской области было приобретено в 2015 году.
Проведены работы по изучению геологического, технического и экономического потенциала. В связи
с дефицитом инвестиционных ресурсов компаниянедропользователь ООО «Додыхта» в 2017 году была
продана. Новые собственники в том же году начали добычу золота и продолжают разработку месторождения.
За последние 10 лет ситуация в нашей стране с привлечением инвестиционного капитала значительно
ухудшилась. Это связано прежде всего с отсутствием
государственной поддержки инвестиционной деятельности, с постоянным усложнением разрешительной
системы, с непомерными бюрократическими требованиями, со значительным увеличением «административной ренты» и оттоком иностранных инвесторов.
В связи с дефицитом собственного капитала и необходимостью привлечения значительных инвестиционных ресурсов для строительства горных предприятий
компания была вынуждена размещать акции на открытом рынке для новых инвесторов и в связи с этим передавать контроль и управление новому менеджменту
по мере продвижения проектов.

— А что вы можете рассказать о былой славе юга
Красноярского края как района удачливой золотодобычи в Сибири?
— Первые сведения о добыче золота по речке Чибижек были приведены в горном журнале за 1852 год
под заголовком «Ведомости о действиях алтайских частных золотых промыслов». В 1898 году при разработке
русловой россыпи на участке устья ключа Средняя Тарча старателями были найдены два самородка золота весом 30,7 кг и 14,8 кг.
Летом 1911 года приехавшие сюда уральские рудознатцы при проходке шурфов в верховьях ключа Ольховка обнаружили свалы кварца с видимым золотом.
Рудознатцами сразу были организованы добыча, обжиг
и промывка на колоде измельченной в ступах руды.
В 1912 году золотопромышленник Иваницкий выкупил у старателей участок, оформил в Красноярске
земельный отвод и приступил к разведочным работам
на рудное золото в вершине ручья Ольховка. После разведки открытого здесь Ольховского месторождения
Иваницкий организовал прииск, на котором с 1914 года
начались эксплуатационные работы по добыче и пере-

Рабочие старательного цеха Артёмовского рудника (1930-е годы)

Артёмовские горняки

работке руды на построенной в 3 км от месторождения
бегунной золотоперерабатывающей фабрике, которая
производила порядка 50 кг золота в год.
После революции, в 1919 году на Чибижек прибыл
отряд красноармейцев, который провозгласил советскую власть, арестовал Иваницкого и сдал в Минусинский банк все добытое приисковое золото.
В 1927 году трестом «Минусазолото» на Ольховском
прииске была построена подвесная канатная дорога
для транспортировки добытой руды на обогатительную флотационную фабрику, в 1929 году сдана в эксплуатацию Джебская паросиловая электростанция,
в 1930 году закончено строительство автомобильной
дороги, связывающей таежную Ольховку с большим
миром. В 1936 году Ольховский прииск переименовывается в рудник имени Артема, а через три года поселок переименовывается в город Артемовск. К этому
времени проводится модернизация обогатительной
фабрики, что позволяет увеличить производство золота до 600 кг в год.
В 1951 году трестом «Енисейзолото» организуются
Артемовский рудник и Артемовская ГРП, которые, помимо добычи золота из шахты на Ольховском месторождении, занимаются геологоразведочными работами.
ГЛОБУС № 3 (57) август 2019

69

РУБРИКА

РУБРИКА

промышленные запасы золота на ранее осваиваемых
Артемовским рудником месторождениях Константиновское, Лысогорское, Ольховское, Дистлеровское,
Средне-Тарчинское, суммарное количество которых
вместе с выявленными в районе рудопроявлениями
оценивается в 100 т золота.

— Каково состояние дел по восстановлению Лысогорского рудника?
— Акционерным обществом «Артемовский рудник»,
являющимся компанией — недропользователем Лысогорского месторождения, за период с 2008 по 2019 год
осуществлен значительный объем работ по доразведке месторождения, обследованию горных выработок,
технологическим исследованиям, технико-экономическим проработкам, маркшейдерским, инженерногеологическим и экологическим изысканиям, проектированию реконструкции рудника, восстановлению
порталов штолен и строительству подъездной дороги.
Штольня № 52

В 1952 году в 15 км на восток от Ольховского месторождения открываются
и разведываются Константиновское,
Дистлеровское и Средне-Тарчинское
золоторудные месторождения, которые сразу вовлекаются в отработку
разведочно-эксплуатационной шахтой.
В 1957 году в 1,5 км южнее от Ольховского месторождения было открыто
Медвежье золоторудное месторождение, на котором до 1979 года осуществлялась карьерная добыча руды.
В 1960 году геологи Саянской ГРП
Минусинской экспедиции в 8 км на запад от Ольховского месторождения открывают Лысогорское золоторудное
месторождение, на котором с 1968 года
разведочно-эксплуатационным
подразделением Артемовского рудника
начинается проходка двухкилометровой штольни и последующее освоение
месторождения. Кроме этого, приисковыми участками Артемовского рудника проводится разведка и отработка
близлежащих россыпных месторождений золота, на самом крупном из
россыпных месторождений, на реке
Балыксу, в 1968 году была построена
250-литровая драга. Всего за период
с 1927 по 1995 год на месторождениях Ольховско-Чибижекского рудного
узла добыто порядка 60 т золота.
В результате неудачных государственных реформ 1990 года резко сокращается добыча золота и прекращается проведение геологоразведочных
работ. С января 1996 года Артемовский
рудник практически прекратил добычу руды и производство золота, погряз
в долгах и встал перед фактом банкротства, хотя остались значительные
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Золотая жила в очистном блоке (гор. 475 м)

В настоящее время выполняется
проектирование, закупка оборудования и монтаж блоков гравитационного обогатительного модуля,
проектирование строительства новой золотоизвлекательной фабрики законченного цикла. Собственно на Лысогорском месторождении
в настоящее время продолжается
проведение
геологоразведочных
работ, выполняются инженерногеологические изыскания, производится расчистка горных выработок, строятся технологические
дороги, расчищаются площадки
под строительство вахтового поселка и монтаж модуля гравитационного обогащения.
Нашей компанией предусматривается освоение Лысогорского месторождения по сценарию, состоящему из трех этапов:
— на первом этапе — строительство и ввод участка подземных горных работ на верхних горизонтах
месторождения с переработкой
руды на модуле гравитационного
обогащения, производительность
по руде составит 40 % от проектной;
Золотая жила в кровле горной выработки (гор. 650 м)
— на втором этапе — строительство и ввод участка открытых горных работ для отработки приповерхностных запасов;
— на третьем этапе — строительПри подтверждении наших прогнозов здесь
ство и ввод в эксплуатацию золотомогут быть выявлены и разведаны дополнительизвлекательной фабрики полного
цикла и вывод подземного рудника
ные промышленные запасы золота, составляюна проектную мощность.
Освоение карьерных запасов
щие несколько сотен тонн
и запасов верхних горизонтов Лысогорского золоторудного месторождения с переработкой руды на
модуле гравитационного обогащения в качестве первой очереди Лысогорского руднищими техническими, финансовыми, юридическими
ка позволит в кратчайшие сроки и с минимальными
и другими документами. Разработаны бизнес-планы
капитальными вложениями выйти на производство
развития ряда объектов, финансово-экономические
золота и получение дохода. Это, в свою очередь, сущемодели, презентация проекта, подготовлен проект Поственно расширит возможности привлечения дополложения о заключении специальных инвестиционных
нительного финансирования для увеличения произконтрактов в Красноярском крае на базе федеральноводственной мощности и повышения эффективности
го законодательства и проект Специального инвестипроекта освоения Лысогорского золоторудного меционного контракта с учетом Закона Красноярского
сторождения.
края о государственной поддержке инвестиционной
деятельности.
— Какие вы видите перспективы развития масСуть концепции — объединение металлургических
штабных добычных работ на месторождениях Конмощностей и сырьевого потенциала более чем 50 средстантиновское, Лысогорское, Дистлеровское, Среднених и мелких по запасам месторождений и рудопроявТарчинское, входящих в Артемовский золоторудный
лений юга края.
кластер?
Ввод в эксплуатацию Лысогорского рудника явля— Концепция создания золоторудного кластера
ется первым этапом создания золоторудного кластера
на юге Красноярского края (далее — ЗРК), разработанна юге Красноярского края, в который войдут золотоная специалистами АО «Гео-Система», еще в 2015 году
рудные месторождения Константиновское, Дистлебыла представлена руководству края и получила его
ровское, Сейбинское, а также более 15 месторождений
одобрение. Концепция подтверждена соответствуюи проявлений Ольховско-Чибижекского и Сисимского
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Отбитая золотосодержащая руда

Золотая жила в кровле горной выработки (гор. 650 м)
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рудных узлов. Для создания Артемовского золоторудного кластера есть все ресурсные, экономические и организационные предпосылки.
Ресурсные предпосылки: по месторождениям на юге
Красноярского края государственным балансом учтено более 50 т золота промышленных категорий и выявлено около 500 т прогнозных ресурсов. В Курагинском
районе Красноярского края наряду с базовым месторождением кластера — Лысогорским месторождением
рудного золота, принадлежащим АО «Гео-Система»,
выявлено около 20 месторождений и рудопроявлений
золота. Месторождения относятся к средним и мелким
по запасам, но объединение их сырьевого потенциала и перерабатывающих мощностей позволит создать
конкурентное производство.
Экономические: для переработки руд кластера могут быть использованы перерабатывающие мощности АЗРК, представленные золотоизвлекательной фабрикой (ЗИФ) и установкой кучного выщелачивания
(УКВ), с суммарной производственной мощностью
более 300 тыс. т руды в год. Лысогорское месторождение, являющееся базовым месторождением кластера,
расположено в непосредственной близости от Артемовской золотоизвлекательной фабрики (12 км по автодороге). Кроме того, планируется строительство пе-

рерабатывающих мощностей ЗРК на промышленной
площадке Лысогорского рудника.
Организационные: Курагинский район характеризуется развитой инфраструктурой, наличием квалифицированных трудовых ресурсов. Есть команда, способная реализовать проект.
Кроме этого, имеются высокие перспективы развития минерально-сырьевой базы Артемовского золоторудного кластера за счет дополнительной оценки и доразведки как флангов уже осваиваемого нами
Лысогорского месторождения, так и других месторождений Ольховско-Чибижекского рудного района
на прожилково-вкрапленный (штокверковый) тип
золотого оруденения. В ходе предшествующих геологоразведочных работ межжильное пространство
практически не опробовалось, при том что тематическими исследованиями и выполненным в ходе доразведки 2009–2017 годов сплошным опробованием
разведочных скважин на всю колонну доказано наличие промышленных концентраций золота не только в пределах развития кварц-сульфидных жильных
образований. При подтверждении наших прогнозов
здесь могут быть выявлены и разведаны дополнительные промышленные запасы золота, составляющие несколько сотен тонн.
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